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ИНФОРМАЦИЯ
Как в Китае

Будут ли в Казахстане более
жёстко наказывать госчиновников-взяточников и коррупционеров? Первый заместитель главы
Агентства по противодействию
коррупции ответил на этот вопрос, передал Tengrinews.kz.
Во время презентации поправок
по противодействию коррупции в Мажилисе председатель общественного
объединения по защите прав потребителей Надежда Мубаракшина предложила, - «казнить как в Китае тех, кто
позарился на казну». «Всех у нас не
расстреляешь, всех не казнят. Но троих всего лишь хватит, - остальные уже
будут думать. Поэтому я выступаю от
народа. Народ говорит. Это не мои
слова. Прошу ужесточить закон. Тогда
мы будем все мирно и спокойно жить.
Мы хотим, чтобы все были богатые, но нельзя лезть за миллиардами в государственный карман, а мы это все
видим», - сказала общественница.
Олжас Бектенов не согласился с
предложением Надежды Мубаракшиной.
« - Что касается совсем радикальных мер, это смертная казнь и тому
подобное, здесь я не соглашусь. Мы
знаем много примеров, в том числе
наш восточный сосед, где применяется смертная казнь. Но уровень
коррупции от этого заметно не снижается. То есть вопрос все-таки не в жестокости наказания, а скорее в неотвратимости наказания. Если каждый
коррупционер будет знать, что его ответственность безусловно настанет,
то это будет серьезным сдерживающим фактором. А будет ли это смертная казнь или большой срок - это не
столь критично», - ответил первый заместитель председателя Антикоррупционной службы.
tengrinews.kz

Неэтичное поведение

Казахстан запретил экспорт медицинских масок в
Китай. Кроме этого запрета,
прорабатывается и закуп масок за рубежом у иностранных
производителей. Выяснилось,
что казахстанские бизнесмены воспользовались ситуацией и начали массово продавать запасы в Поднебесную,
где сложился их дефицит, сообщил zakon.kz со ссылкой на ktk.
kz.
Мы хотели бы отметить неэтичное поведение производителей и дистрибьюторов масок.
Они продавали запасы в Китай,
в связи с чем правительством
введен запрет на экспорт. Кроме
запрета прорабатывается закуп
масок за рубежом у иностранных
производителей. В связи с неспособностью отечественных производителей обеспечить растущий
спрос населения, — рассказал
официальный представитель Министерства здравоохранения РК
Диас Ахметшарип.
В Минздраве подчеркнули, что
носить маски нужно только при
симптомах простуды. Если же их
нет, для профилактики необходимо соблюдать личную гигиену и
избегать общественных мест.
Напомнить об этом гражданам медики хотели в виде SMSрассылки на телефоны. Однако
сотовые операторы инициативу
не поддержали.
Сейчас в больницах страны
остаются 30 человек. Ни у кого из
них коронавирус не обнаружили.
Диагноз не подтвердился и у казахстанцев, которых эвакуировали из Уханя российским и узбекским самолетами. Сейчас они на
карантине в Тюмени и Ташкенте.
Еще 83 человека, которых также
из Уханя вывез казахстанский
спецборт, остаются под наблюдением столичных врачей.

Вопросы «крыши» до сих пор,
- не решены,…
Каждое предприятие под чьей-то крышей – считают казахстанские депутаты. Депутат Мажилиса Владислав Косарев высказался о крышевании бизнеса в Казахстане, сообщил
zakon.kz.
У нас в стране каждый угол находится под чьей-то крышей. И каждое предприятие под чьей-то крышей находится. Я недавно был в
селе, где хозяин крупного предприятия хозяйства говорит, вот смотри
депутат, у меня сегодня на забой готово 400 быков. По 470 - 500 килограмм веса. Я не могу сдать на мясокомбинат, потому что прямо у
меня, мясокомбинат не берет. А покупает племянник директора мясокомбината, а потом везет. Это что за бардак? Неужели вы такие
крупные вопросы в стране, они в глаз режут, а вы не видите. Вы же
государственный орган. Ответственность перед народом у вас выше
,чем у общественной организации, - сказал депутат.
Депутат возмутился, почему такие вопросы до сих пор не решены
в стране.
Давайте мы с вами более детально поработаем в рамках рабочих
групп, чтобы такие вопросы решить, - ответил вице-министр торговли
и интеграции Кайрат Торебаев.
zakon.kz

Миллиарды – в дороги
Какие направления ВКО дождутся ремонта в 2020-м году?
В автодорожную сферу области будет инвестировано 102,8
миллиарда тенге. 82,3 млрд из них пойдут на дороги республиканского значения – реконструкцию Алматинской трассы и дороги
«Калбатау-Майкапчагай», средний ремонт дорог Усть-КаменогорскАлтай-Рахмановские ключи (26 км), Семей-Кайнар (46 км) и АягозТарбагатай-Бугаз (14 км).
20,5 млрд тенге отправят на средний ремонт 480,4 км дорог и 83
км улиц населенных пунктов (республиканского – 86 км, областного –
188 км, районного – 123 км).
Планируется отремонтировать участки трасс Аягоз-Караул, Октябрьская переправа-Новополяковка, Усть-Каменогорск-Самарское,
Шемонаиха-Большая речка, Шемонаиха-Усть-Таловка, ТеректыУрунхайка-Тоскайын, подъездные дороги к сельским пунктам.
- Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии по
итогам 2020 года составит 83%, - уверены в областном управлении
транспорта.
yk.kz

Решайте, - сами

Покупателям и продавцам предлагают самостоятельно решать споры. В Минторговли и интеграции планируют создать
условия по самостоятельному урегулированию споров при покупке мелких товаров между потребителем и продавцом, передал zakon.kz.
- Сейчас потребители каждый по отдельности защищает свои права. Мы же хотим внедрить систему, когда продавец обязан будет вывесить телефон своего предприятия, телефон общественного объединения и телефон комитета защиты прав потребителей. Потребитель
обращается в общественное объединение или к самому продавцу и
просит удовлетворить его требования. В противном случае продавец
будет обязан заплатить штраф, который значительно превысит решение вопроса по мировой. Мы хотим, чтобы предприниматели и потребители между собой договаривались самостоятельно, — сообщил
вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, после презентации законопроекта по вопросам защиты прав потребителей.
Также, по его словам, планируется увеличить сумму штрафа, чтобы
продавцу было выгодней погасить ущерб покупателю.
- Штраф будет затратный и будет увеличен. Сумма будет зависеть
от ситуации. Вы должны понимать, что товаров очень много, поэтому
сейчас определять сколько будет штраф, то это невозможно. Предположительно речь идет о сумме от 10 до 50 МРП, — уточнил вице-министр.
Сейчас, по его словам, потребители, которые покупают недорогие
товары народного потребления, как йогурт или молоко, никуда не обращаются. Причина — сложная процедура подачи обращения и сам
судебный процесс, который может затянуться.
- Они просто приходят к продавцу и просят заменить. Продавец же
Zakon.kz может на свое усмотрение замену сделать или отменить. Хотя по закону он обязан, — добавил Торебаев.
Кроме того, как сообщил замглавы ведомства, для упрощения подачи заявлений планируется запустить Единую электронную систему.
Она будет всеобъемлющая и будет упрощать потребителям жизнь.
Мы будем туда размещать образцы заявлений, все будет стандартизировано, нужно будет минимальный объем информации вносить и дело
уже будет на рассмотрении. Также там будут жестко регламентированы сроки рассмотрения жалобы. То есть жалоба будет рассматриваться в ускоренном порядке и в соответствующем госоргане, — объяснил
Торебаев.
zakon.kz
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Кордайский конфликт
Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди
озвучил причину драки в селе Масанчи Кордайского района, изза которой начались массовые беспорядки, передал Tengrinews.kz.
«5 февраля имел место дорожный конфликт. Трое на автомобиле
ехали по дороге прямо, еще трое на большегрузной машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу.
При этом пострадал пожилой человек. В результате, как обычно бывает,
от слов дело перешло к рукоприкладству там же, на месте», - сообщил
Калайчиди.
7 февраля в 19.00 в ДП поступила информация о том, что на окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые из хулиганских побуждений начали групповую
драку. На место прибыли сотрудники Кордайского РОВД. Одновременно провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее. Через
социальные сети они призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта и увеличения количество участников групповой драки. В результате из соседних населенных пунктов
прибыло еще около 300 человек.
Для наведения порядка были направлены дополнительные силы
полиции. Участники драки оказали активное сопротивление стражам
порядка, грубое неповиновение их законным требованиям.
Хулиганы применили металлические предметы, камни и огнестрельное оружие. Конфликтом были также охвачены другие села. По периметру населенных пунктов были выставлены блокпосты. В ходе массовой
драки несколько десятков участников получили телесные повреждения
и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались,
50 человек госпитализироаны. При исполнении служебных обязанностей различные травмы получили также сотрудники полиции..
В результате пожара пострадали 25 частных домов», - рассказал
замминистра МВД.
В села были отправлены дополнительные силы из трех районов.
При этом, по словам замминистра, агрессивно настроенная молодежь
отказывалась подчиняться требованиям полицейских и применяла к
ним силу. Конфликт распространился еще на два села и сопровождался поджогами. К месту прибыли силы полиции и Нацгвардии, после чего
конфликт был локализован.
Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева сообщила, что за медицинской помощью обратилось 165 человек, из них 25
находятся в Кыргызстане. Амбулаторная помощь оказана 115 пострадавшим.
Полицией задержаны 47 человек. Более всего пострадали здания
на центральной улице села Масанчи.
«В результате хулиганских действий, сопряженных с поджогами, по
предварительным данным, было повреждено более 30 частных домов,
15 объектов торговли и 23 автомашины. В настоящее время на месте
происшествия проводится осмотр, в дальнейшем будут более уточненные данные», - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
(по мат. эл. СМИ)

Будет удобно

Права, техпаспорт и диплом могут появиться у тех казахстанцев, - у кого есть смартфоны. Водительское удостоверение, диплом и техпаспорт могут появиться в мобильном приложении eGov mobile, передал Tengrinews.kz со ссылкой
на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности.
Сообщается, что такое предложение прозвучало на заседании
межведомственной комиссии (МВК) по оптимизации и автоматизации государственных услуг под председательством министра Аскара Жумагалиева.
Председатель правления АО «НИТ» Асет Турысов предложил государственным органам расширить перечень документов, которые
граждане смогут демонстрировать через мобильное приложение.
«На сегодня в мобильном приложении eGov граждане уже могут найти свое удостоверение личности, которое можно было бы
предъявлять, если нет под рукой оригинала документа. По такому
же принципу можно вывести в приложение дипломы, водительское
удостоверение, техпаспорт и другие документы», - сказал Турысов.
Министр цифрового развития Аскар Жумагалиев предложил госорганам всю необходимую поддержку для реализации этой идеи.
«Со своей стороны мы готовы оказать госорганам всяческую
поддержку. Будет удобно, если у гражданина все документы будут
доступны в одном приложении. Нужно также проработать, чтобы
государственные организации принимали цифровые документы наравне с оригиналами», - заключил министр.
Глава НАО «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева
сообщила, что в ЦОНах граждане уже могут предъявить свое удостоверение через приложение eGov.
Также внимание комиссии было обращено на услугу по замене
удостоверения личности онлайн. В 80% случаев пользователи сталкиваются с отказом в оказании услуги из-за некачественного фото.
Жумагалиев поручил услугодателю совместно с АО «НИТ» доработать услугу для исключения соответствующих проблем. «Коллеги,
если люди не могут получить услугу в 80 случаях из 100, значит с
ней что-то не так. Нужно разобраться», - прокомментировал Жумагалиев.
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